
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
 
 

  ЗАГАД                                                          ПРИКАЗ 
                                                          
 
17.03.2016 № 234 
 
 
Об организации  централизованного 
тестирования  в 2016 году 
 
 

На основании части четвертой пункта 16 Правил приема лиц для 
получения высшего образования I ступени, части четвертой пункта 17 
Правил приема лиц для получения среднего специального образования, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 
2006 г. № 80 «О правилах приема лиц для получения высшего 
образования I ступени и среднего специального образования», 
подпунктов 8.2, 8.7, 8.8, 8.11 пункта 8 Положения о порядке 
организации и проведения централизованного тестирования, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 июня 2006 г. № 714, в соответствии с постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 2 февраля 2016 г.  
№ 6 «О проведении централизованного тестирования по учебным 
предметам в 2016 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемые: 
методику подсчета тестовых баллов; 
требования к организации пункта регистрации. 
2. Определить: 
2.1. составы организационных комиссий и их председателей для 

проведения  централизованного тестирования (далее – ЦТ) согласно 
приложению 1; 

2.2. составы комиссий по регистрации абитуриентов для 
прохождения ЦТ (далее – регистрация абитуриентов) в резервный день 
согласно приложению 2; 
        3. Учреждению образования «Республиканский институт контроля  
знаний» (далее – РИКЗ) (Н.С. Феськов): 

3.1. обеспечить координацию подготовки и проведения ЦТ; 
3.2. провести учебу с председателями и ответственными 

секретарями организационных комиссий для проведения ЦТ по 
вопросам подготовки и проведения ЦТ. 
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Срок исполнения – до 25.04.2016; 
3.3. провести соответствующий инструктаж и обеспечить выдачу 

административных паролей лицам, ответственным за эксплуатацию 
автоматизированной информационной системы «Общереспубликанский 
банк данных участников централизованного тестирования» (далее – 
АИС ОБД УЦТ) в пунктах регистрации и проведения ЦТ в соответствии 
с графиком согласно приложению 3. 

Срок исполнения – до 07.04.2016; 
3.4. организовать эксплуатацию АИС ОБД УЦТ с использованием 

республиканского банка данных обучающихся X классов текущего 
учебного года. 

Срок исполнения – до 02.05.2016; 
        3.5. обеспечить в установленном порядке организацию канала связи 
рабочих станций пунктов регистрации и проведения ЦТ с центральным 
сервером АИС ОБД УЦТ. 

Срок исполнения – до 02.05.2016; 
3.6. обеспечить в установленном порядке заключение договора на 

доставку экзаменационных материалов (педагогических тестов, бланков 
ответов, далее – экзаменационных материалов) из РИКЗ в пункты 
регистрации и  проведения ЦТ и из пунктов регистрации и проведения 
ЦТ в РИКЗ. 

Срок исполнения – до 01.06.2016; 
3.7. представить на рассмотрение коллегии Министерства 

образования отчет об итогах проведения ЦТ в 2016 году. 
Срок исполнения – до 01.10.2016. 
4. Учреждению «Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь» (далее – ГИАЦ) 
обеспечить подготовку для РИКЗ резервной площадки для 
сопровождения ЦТ. 

Срок исполнения – до 02.06.2016. 
 5. Руководителям учреждений образования, координирующих 
подготовку и проведение ЦТ в областях и г. Минске (далее – регионы): 
 5.1. обеспечить согласованную деятельность пунктов регистрации 
и проведения ЦТ в регионе; 
 5.2. обеспечить оптимальное распределение нагрузки (перечень 
учебных предметов для вступительных испытаний в форме ЦТ и 
необходимое количество посадочных мест для абитуриентов) между 
пунктами регистрации и проведения ЦТ и представить данную 
информацию в РИКЗ по форме согласно приложению 4. 

Срок исполнения – до 23.03.2016; 
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5.3. провести проверку готовности пунктов регистрации и 
проведения ЦТ. 

Срок исполнения – до 28.04.2016; 
5.4. представить в РИКЗ заявки на экзаменационные материалы. 
Срок исполнения – до 04.06.2016. 
6. Руководителям учреждений образования, определенных 

пунктами регистрации и проведения ЦТ: 
 6.1. в целях координации процедуры регистрации представить в 
РИКЗ информацию об учреждении образования по форме согласно 
приложению 5. 

Срок исполнения – до 25.03.2016; 
6.2. предоставить в РИКЗ информацию об организации канала 

связи между рабочими станциями пунктов регистрации и проведения 
ЦТ с центральным сервером АИС ОБД УЦТ и о лицах, ответственных 
за организацию эксплуатации АИС ОБД УЦТ, по формам 1 и 2 согласно 
приложению 6. 

Срок исполнения – до 25.03.2016; 
         6.3. направить в РИКЗ лиц, ответственных за регистрацию 
абитуриентов, для прохождения ими инструктажа и получения 
административного пароля в соответствии с графиком согласно 
приложению 3; 

Срок исполнения – до 25.04.2016;  
6.4. организовать обучение лиц, осуществляющих регистрацию 

абитуриентов.  
Срок исполнения – до 28.04.2016; 

 6.5. обеспечить регистрацию абитуриентов в период со 2 мая по     
1 июня 2016 года; 
 6.6. обеспечить регистрацию абитуриентов, не имеющих 
возможности прибыть в пункт регистрации и проведения ЦТ для 
прохождения регистрации по уважительной причине в период со 2 мая 
по 1 июня 2016 года; 

6.7. в целях координации процедуры проведения ЦТ представить в 
РИКЗ информацию об учреждении образования по форме согласно 
приложению 7. 

Срок исполнения – до 25.04.2016; 
6.8. представить в РИКЗ информацию по доставке 

экзаменационных материалов для проведения ЦТ в пункты регистрации 
и проведения ЦТ по форме согласно приложению 8. 

Срок исполнения – до 25.04.2016; 
6.9. провести проверку готовности пунктов регистрации и 

проведения ЦТ на соответствие требованиям, которые определены 
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Положением о порядке организации и проведения централизованного 
тестирования, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 июня 2006 г. № 714 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 92, 5/32424), 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 2 
февраля 2016 г. № 6 (Национальный реестр Интернет-портал 
Республики Беларусь, 24.02.2016, №  8/30676), настоящим приказом: 

 6.9.1. к регистрации абитуриентов;  
срок исполнения – до 01.05.2016; 
6.9.2. к проведению ЦТ; 
срок исполнения – до 01.06.2016; 
6.10. представить учреждениям образования, координирующим 

подготовку и проведение ЦТ в регионах, заявки на экзаменационные 
материалы.  

Срок исполнения – до 03.06.2016; 
6.11. обеспечить проведение ЦТ согласно графику проведения ЦТ 

в 2016 году, утвержденному постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь от 2 февраля 2016 г. № 6. 

7. Управлению высшего образования (С.И.Романюк), управлению 
профессионального образования (А.Д.Лашук), управлению общего 
среднего образования (С.В.Уклейко), ГИАЦ, РИКЗ (Н.С.Феськов) 
принять все необходимые меры по подготовке, регистрации 
абитуриентов и проведению ЦТ, а также информированию 
абитуриентов об организации ЦТ в 2016 году. 

  8. Признать утратившим силу приказ Министра образования 
Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 323 «Об организации 
централизованного тестирования в 2015 году». 

 
Министр                                   М.А.Журавков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08 Суворова 200 62 72  
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ  Министра образования 
Республики Беларусь 
17.03.2016 № 234 

 
 
МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА ТЕСТОВОГО БАЛЛА 

 
Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Методика подсчета тестовых баллов централизованного 
тестирования (далее – методика) предназначена для обеспечения 
объективного измерения и соотнесения уровней подготовки 
абитуриентов на основании выполнения ими педагогических 
(нормативно-ориентированных) тестов в стандартных условиях. 
Методика не распространяется на иные формы тестирования, 
используемые в учреждениях образования Республики Беларусь. 

2. В основу данной методики положена стобалльная шкала 
модифицированных первичных баллов, которая позволяет принять во 
внимание не только количество верно выполненных заданий теста, но  
также учесть сложность каждого выполненного или невыполненного 
задания, произвести корректировку тестового балла в зависимости от 
сложности выполненного варианта теста.  

3. Методика включает в себя подсчет тестового балла для заданий 
с единственно верным ответом и подсчет тестового балла для заданий, 
предполагающих несколько верных ответов. 

 
Глава 2 

ПОДСЧЕТ ТЕСТОВОГО БАЛЛА ДЛЯ ЗАДАНИЙ  
С ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫМ ОТВЕТОМ 

 
4. Результат выполнения каждого задания теста оценивается по 

дихотомному (бинарному) принципу: ставится единица, если задание 
выполнено верно, и ноль, если задание выполнено неверно. Множество 
таких нулей и единиц образует некоторую матрицу ответов )(aA ij= .  

5. Количество абитуриентов, принявших участие в 
централизованном тестировании по предмету – n : 1, 2, ,i n=  . 
Абитуриенты выполняют вариант педагогического теста, состоящий из 
k  заданий различной трудности: 1, 2, ,j k=  .  

6. Исходной информацией для статистической обработки 
результатов тестирования служат, как правило, матрицы LA ,размером 
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knL × , где 1, 2, ...,L m=  – номер варианта теста, m  – количество 
вариантов теста, Ln – количество абитуриентов, выполнявших L -ый 
вариант теста.  

7. Сумма элементов матрицы LA  по каждой строке  
1
( )

k

i ij L
j

b a
=

=∑  

является суммой верно выполненных заданий i -м абитуриентом и 
называется первичным баллом i -го абитуриента.  Сумма элементов 

матрицы ответов по каждому столбцу 
1

( ) ( )
Ln

j L ij L
i

c a
=

=∑  будет равна числу 

абитуриентов, верно выполнивших j -е задание, и эта величина 
называется первичным баллом j -го задания. 

8. Отношение первичного балла абитуриента к числу заданий в 
тесте, выраженное в процентах, есть процентная шкала распределения 
первичных баллов. Тестовый балл участника при этом выражается 
следующим соотношением: 

100100 1 ⋅=⋅=
∑
=

k

a

k
b

B

k

j
ij

i
i  

9. При подсчете итогового тестового балла принимается во 
внимание относительная сложность выполненных данным 
абитуриентом тестовых заданий. Для этого вводятся весовые 

коэффициенты ( )
( ) 1 j L

j L
L

c
s

n
= − , которые характеризуют степень сложности 

каждого задания теста.  
 10. Умножая соответствующие элементы матрицы ответов LA  на 
данные весовые коэффициенты ( )j Ls ,получаем элементы матрицы ( )ij j La s

значения которых (при верном выполнении j -го задания i -м 
абитуриентом) зависят от количества участников, не справившихся с 
данным тестовым заданием. Сумма элементов такой модифицированной 
матрицы ответов по строке есть модифицированный первичный балл i -
го абитуриента: 

1
( )

k
м
i ij j L

j
b a s

=

=∑  

11. Выполняя L -ый вариант теста, абитуриент имеет возможность 

набрать
1
( )

k

L j L
j

M s
=

=∑ модифицированных первичных баллов, при 

этом для каждого отдельного варианта это значение – некоторая своя 
величина, отражающая относительную сложность данного варианта.  
 12. Для ограничения достаточно больших различий в стоимости 
отдельных заданий, число решивших которые незначительно по 
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отношению ко всему числу абитуриентов, используется ограничение, 
задаваемое априорно по следующей схеме: 

=js

0,9, если 0,9,

, если 0,1 0,9,

0,1, если 0,1.

j

j j

j

s
s s

s

 >


≤ ≤
 <

 

13. Формула для подсчета итогового тестового балла i -го 
абитуриента имеет вид: 

1

1

( )
100 100

( )

k

ij j Lм
jИ i

i k
L

j L
j

a s
bB
M s

=

=

= ⋅ = ⋅
∑

∑
 

14. Округление итогового тестового балла до целого числа 
производится по правилам математического округления. 

 
  Глава 2 

ПОДСЧЕТ ТЕСТОВОГО БАЛЛА ДЛЯ ЗАДАНИЙ  
С НЕСКОЛЬКИМИ ВЕРНЫМИ ОТВЕТАМИ  

 
15. Подсчет первичного балла j -го задания, предполагающего 

несколько верных ответов, производится следующим образом:  

1
( ) ( )

Ln

j L ij L
i

c a
=

=∑ ,   где ija =
1, если задание выполнено  верно,
0,2, если допущена одна ошибка,
0, если допущено более одной ошибки.







 

 16. Подсчет модифицированного первичного балла i -го 
абитуриента в данном случае производится следующим образом:   

1
( )

k
м
i ij j L

j
b a s

=

=∑ ,  где ija =
1, если задание выполнено  верно,
0,2, если допущена одна ошибка,
0, если допущено более одной ошибки.







 

17. Во всех случаях ошибкой считается: 
1) указание неверного ответа; 
2) неуказанный верный ответ. 
18. В случае, если дано более одного неверного ответа, не указано 

более одного верного ответа, а также дан хотя бы один неверный и 
одновременно неуказан хотя бы один верный ответ, –задание 
признается выполненным неверно, и соответствующему элементу 
матрицы ответов присваивается значение, равное нулю. 

Далее подсчет итогового тестового балла осуществляется 
аналогично случаю с единственно верным ответом.  
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Глава 3 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

19. Оценка выполнения теста в ходе централизованного 
тестирования в резервный день ведется согласно изложенной методике, 
при этом используются усредненные весовые коэффициенты, 
полученные при подсчете результатов основного этапа 
централизованного тестирования. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказ  Министра образования 
Республики Беларусь 
17.03.2016 № 234 
 

ТРЕБОВАНИЯ К  ОРГАНИЗАЦИИ ПУНКТА РЕГИСТРАЦИИ  
 

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящие требования регулируют организацию пункта 

регистрации абитуриентов для участия в централизованном 
тестировании с использованием автоматизированной информационной 
системы «Общереспубликанский банк данных участников 
централизованного тестирования» (далее – АИС ОБД УЦТ), его 
помещениям, комплексу технических средств, программному 
обеспечению и персоналу. 

 
Глава 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТА РЕГИСТРАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ 
 

2. Пункт регистрации абитуриентов для участия в 
централизованном тестировании (далее – ПРЦТ) организуется по схеме 
(рис. 1) 

 

Рис. 1 
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Глава 3 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПРЦТ 

 
3. Помещения ПРЦТ должны соответствовать нормам 

пожарной и санитарной безопасности. 
4. ПРЦТ должен быть обеспечен круглосуточным 

электропитанием технических средств от сети напряжением 220 В с 
частотой 50 Гц с глухо-заземленной нейтралью. 

5. В отдельном помещении ПРЦТ, исключающем доступ 
посторонних лиц, оборудуются рабочие места администратора и 
ответственного ПРЦТ. 

6. ПРЦТ должен быть оснащен не менее, чем двумя 
телефонными каналами с возможностью выхода на междугородную 
связь. 
 

Глава 4 
ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ РАБОЧИХ МЕСТ 

 
7. Для работы ПРЦТ с использованием АИС ОБД УЦТ 

оборудуются рабочие места:  
администратора ПРЦТ – одно место; 
лица, ответственного по ПРЦТ – одно место; 
операторов – количество мест определяется организационной 

комиссией пункта проведения централизованного тестирования с целью 
исключения очередей.  

 
Глава 5 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ПРЦТ 
 

8. ПРЦТ должен быть оснащен изолированной локальной 
вычислительной сетью (далее – ЛВС), объединяющей рабочие станции 
администратора ПРЦТ, ответственного по ПРЦТ и операторов. 

9. В состав минимальной конфигурации комплекса 
технических средств ПРЦТ должны входить: 

9.1. рабочие станции операторов (по количеству операторов) со 
следующими минимальными характеристиками:  

разрешение экрана монитора–1024X768,  
качество цветопередачи –32 бита;  
частота процессора – 800 МГц и выше; 
объем памяти оперативного запоминающего устройства – 256 Мб 

(рекомендуемый –  512 Мб); 
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сетевая карта –100 Мб; 
Обязательно наличие лазерного принтера. 
9.2. рабочие станции администратора ПРЦТ, ответственного по 

ПРЦТ со следующими минимальными характеристиками:  
разрешение экрана монитора–1024X768,  
качество цветопередачи –32 бита; 
частота процессора –1,1 ГГц и выше; 
объем памяти оперативного запоминающего устройства –512 Мб; 
сетевая карта –100 Мб; 
Обязательно наличие лазерного принтера. 
10. ПРЦТ должен быть оснащен модемом для связи рабочих 

станций ЛВС ПРЦТ с центральным сервером АИС ОБД УЦТ.  Лицо, 
ответственное за организацию канала связи ПРЦТ с центральным 
сервером АИС ОБД УЦТ, обязано получить модем от уполномоченного 
представителя Республиканского унитарного предприятия 
«Белтелеком». Все рабочие станции и модем должны быть оборудованы 
источниками бесперебойного питания. 

11. ЛВС ПРЦТ через модем должен соединяться с центральным 
сервером АИС ОБД УЦТ. Сетевые настройки всех рабочих станций 
ПРЦТ, эксплуатационную документацию и методические рекомендации 
по работе с АИС ОБД УЦТ ответственный по ПРЦТ обязан получить в 
установленные сроки у уполномоченного представителя учреждения 
образования «Республиканский институт контроля знаний». 

12. С рабочих станций ПРЦТ должен быть обеспечен постоянный 
доступ к центральному серверу АИС ОБД УЦТ со скоростью не ниже 
512 Кб/с. 

 
Глава 6 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЦТ  
 

13. На ПРЦТ должны быть установлены: операционная система 
Windows 2000 или более поздние версии; браузер InternetExplorer 6.0 
или более поздние версии; AdobeAcrobatReader 6.0 или более поздние 
версии; антивирусное программное обеспечение. 
 

Глава 7 
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПРЦТ  

 
14. Для организации бесперебойного функционирования и 

эксплуатации системы АИС ОБД УЦТ в учреждении образования, на 
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базе которого организован ПРЦТ, должны быть определены следующие 
ответственные лица: 

 лицо, ответственное за организацию канала связи ПРЦТ с 
центральным сервером АИС ОБД УЦТ; 

администратор ПРЦТ (обеспечение авторизованного доступа 
персонала ПРЦТ к функциям АИС ОБД УЦТ); 

ответственный по ПРЦТ (лицо, ответственное за весь процесс 
организации работы ПРЦТ с АИС ОБД УЦТ); 

операторы ПРЦТ (лица, ответственные за прием документов от 
абитуриента, ввод информации в АИС ОБД УЦТ, выдачу пропусков); 

ответственный оператор ПРЦТ (лицо, ответственное за 
редактирование данных ранее зарегистрированных абитуриентов, 
возврат пропусков, а также выполняющее функции обычного 
оператора); 

инженер-электроник (лицо, обеспечивающее  бесперебойную 
работу ЛВС ПРЦТ, непрерывную связь с центральным сервером АИС 
ОБД УЦТ, техническое обслуживание комплекса технических и 
программных средств ПРЦТ). 

15. Конкретные служебные обязанности перечисленных лиц 
определяются эксплуатационной документацией и методическими 
рекомендациями по работе с АИС ОБД УЦТ. 

16. Количество сотрудников (за исключением администратора 
ПРЦТ и ответственного по ПРЦТ) определяется организационной 
комиссией пункта проведения централизованного тестирования в 
зависимости от количества организованных рабочих мест ПРЦТ, 
режима работы ПРЦТ и планируемого количества абитуриентов. 

17. Весь персонал ПРЦТ должен обладать: 
базовыми навыками работы на персональном компьютере с 

графическим пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, 
управление окнами и приложениями, файловая система); 

базовыми навыками использования стандартной клиентской 
программы (веб-браузер), навыками настройки типовых конфигураций, 
установкой подключений, доступом к веб-сайтам, навигацией, работой с 
формами и другими типовыми интерактивными элементами; 

знанием основ информационной безопасности. 
18. Администратор ПРЦТ, ответственный по ПРЦТ, инженеры-

электроники обязаны изучить методические рекомендации  и 
эксплуатационную документацию АИС ОБД УЦТ и провести обучение 
и аттестацию операторов ПРЦТ. 
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 Приложение 1 
к приказу Министра образования 
Республики Беларусь 
17.03.2016 № 234 

 
СОСТАВЫ  
организационных комиссий  и их председатели  
для проведения централизованного тестирования  
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
пункта  

проведения ЦТ  

 
Фамилия, имя, отчество, должность 

 
1 учреждение 

образования  
«Брестский 
государственный  
технический 
университет» 

1. Пойта Петр Степанович – ректор, 
председатель 
2. Драган Вячеслав Игнатьевич – первый 

проректор, заместитель председателя 
3. Мороз Владимир Валентинович – 

директор регионального центра тестирования, 
заместитель председателя 
4. Григорович Светлана Константиновна – 

маркетолог регионального центра 
тестирования, ответственный секретарь 
5. Ульяницкая Алла Петровна – начальник 

отдела образования администрации 
Московского района г. Бреста, член комиссии 
6. Базенков Тимофей Николаевич – 

проректор по учебной работе, член комиссии 
7. Кушнер Татьяна Леонидовна – декан 

ФДП, член комиссии 
8. Писарчук Константин Федорович – 

заведующий лабораторией кафедры АТПиП, 
член комиссии 
9. Жуков Николай Васильевич – 

заведующий лабораторией  кафедры ГТК, 
член комиссии 
10. Теслюк Денис Владимирович – 

заведующий УПМ кафедры машиноведения, 
член комиссии 
11. Тарасевич Алексей Николаевич – декан 

факультета ИДУиФ, член комиссии 
2 учреждение 

образования  
«Брестский 
государственный 
университет имени 
А.С. Пушкина» 
 

1. Сендер Анна Николаевна – ректор, 
председатель 
2. Марзан Сергей Андреевич – первый 
проректор, заместитель председателя 
3. Мирская Елена Ивановна – директор 
института повышения квалификации и 
переподготовки, ответственный секретарь 
4. Григорович Елена Николаевна – декан 
юридического факультета, член комиссии 

5. Галимова Наталья Петровна – декан 
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исторического факультета, член комиссии  
6. Абрамова Ирина Васильевна – декан 
географического факультета, член комиссии 
7. Бойко Владимир Иванович – декан 
биологического факультета, член комиссии 
8. Леонюк Надежда Александровна – декан 
социально-педагогического факультета, член 
комиссии 
9. Северин Сергей Николаевич – декан 
факультета иностранных языков, член 
комиссии  
10. Фелькина Ольга Антоновна – декан 
филологического факультета, член комиссии 
11. Котловский Олег Адольфович – декан 
физико-математического факультета, член 
комиссии 

3 учреждение 
образования  
«Барановичский 
государственный  
университет» 

1. Никишова Алла Васильевна – проректор 
по научной  работе, председатель 
2. Дубень Игорь Викторович – декан 
факультета довузовской подготовки, 
заместитель председателя 
3. Кузьмина Ирина Михайловна – 
секретарь факультета довузовской 
подготовки, ответственный секретарь 
4. Дремук Владимир Алексеевич – декан 
инженерного факультета, член комиссии 
5. Круглякова Наталья Николаевна – декан 
факультета славянских и германских языков, 
член комиссии 
6. Новожилова Инна Владимировна – 
декан факультета педагогики и психологии, 
член комиссии 
7. Безуглая Виктория Александровна – 
декан  факультета экономики и права, член 
комиссии 
8. Жерко Виталий Иосифович – проректор, 
член комиссии 
9. Пялов Сергей Владимирович – 
начальник отдела информационных 
технологий, член комиссии 

4 учреждение 
образования  
«Полесский 
государственный 
университет» 

1. Кручинский Николай Генрихович – 
проректор по научной работе, председатель 
2. Ярович Оксана Николаевна – 
заместитель  декана факультета банковского 
дела, заместитель председателя 
3. Волкова Лилия Викторовна – методист 
факультета довузовской подготовки, 
заместитель председателя 
4. Хворова Елена Ивановна – лаборант 
кафедры банковского дела, ответственный 
секретарь 
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5. Мамайко Евгений Васильевич – 
ведущий инженер-программист центра ИТ, 
член комиссии 
6. Климовец Марина Николаевна – 
инженер-программист сектора менеджмента 
качества, член комиссии 
7. Сильченко Елена Стефановна – лаборант 
кафедры биотехнологий, член комиссии 
8. Кришталь Владимир Романович – 
лаборант центра ИТ, член комиссии 
9. Барабанова Оксана Анатольевна – 
лаборант кафедры иностранных языков, член 
комиссии 

5 учреждение 
образования  
«Витебский 
государственный 
технологический 
университет» 

1. Малашенков Сергей Иванович – первый 
проректор,  председатель 
2. Суворов Александр Павлович – декан 
ФДП и ПО,  заместитель председателя 
3. Дрюкова Галина Николаевна – методист 
1 категории регионального центра 
тестирования, ответственный секретарь 
4. Шут Алексей Николаевич – проректор 
по административно-хозяйственной работе, 
член комиссии 
5. Петухов Виталий Викторович – 
начальник учебно-методического отдела, член 
комиссии 
6. Бизюк Андрей Николаевич – старший 
преподаватель кафедры автоматизации 
технологических процессов и производств, 
системный администратор, член комиссии 
7. Мартынов Родион Игоревич – инженер-
программист 1 категории, член комиссии 

6 учреждение 
образования  
«Полоцкий 
государственный 
университет» 

1. Дук Денис Владимирович – проректор 
по учебной работе, председатель 
2. Колесова Елена Михайловна – 
руководитель факультета довузовской 
подготовки, заместитель председателя 
3. Стрижак Владимир Николаевич – 
проректор по АХР, член комиссии 
4. Бураченок Алексей Леонидович – 
начальник Центра информационных 
технологий, член комиссии 
5. Петрович Ольга Николаевна – 
ответственный секретарь приемной комиссии, 
член комиссии 
6. Голубев Юрий Петрович – начальник 
учебно-методического отдела, член комиссии 
7. Федотова Татьяна Александровна – 
инженер-программист 1 категории Центра 
информационных технологий, член комиссии 
8. Свидунович Дмитрий Николаевич – 
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заместитель начальника Центра 
информационных технологий, член комиссии 

7 учреждение 
образования  
«Витебский 
государственный 
университет имени 
П.М. Машерова» 

1. Малиновский Василий Васильевич – 
первый проректор, председатель 
2. Турковский Веслав Иосифович – 
проректор по учебной работе,  заместитель 
председателя 
3. Бобрович Галина Александровна – 
старший преподаватель кафедры ДПИ и ТГ,  
ответственный секретарь 
4. Чиркина Анна Александровна – доцент 
кафедры информатики и информационных 
технологий, заместитель ответственного 
секретаря 
5. Бородавкина Татьяна Владимировна – 
методист ФДП, заместитель ответственного 
секретаря 
6. Станкевич Сергей Михайлович – 
начальник отдела КИОУП, заместитель 
ответственного секретаря 

8 учреждение 
образования  
«Оршанский 
государственный  
механико-
экономический 
колледж» 

1. Дервоед Наталья Петровна – директор, 
председатель 
2. Баранов Михаил Владимирович – 
заместитель директора по учебной работе, 
заместитель председателя 
3. Володько Марина Анатольевна – 
преподаватель, заместитель председателя 
4. Переходченко Валерия Валерьевна – 
заместитель директора по воспитательной 
работе, член комиссии 
5. Жидзик Василий Михайлович – 
руководитель практики, член комиссии 
6. Егоров Александр Евгеньевич – 
заведующий дневным отделением, член 
комиссии 
7. Шульгина Ольга Николаевна – 
заведующий дневным отделением, член 
комиссии 
8. Мороз Владимир Владимирович – 
заведующий дневным отделением, член 
комиссии 
9. Попкова Галина Ивановна – заведующий 
заочным отделением, член комиссии 
10. Костюкович Валентина Петровна – 
заведующий заочным отделением, член 
комиссии 
11. Шибеко Юлия Александровна – 
юрисконсульт, член комиссии 

9 учреждение 
образования  
«Гомельский 

1. Тимошин Сергей Иванович – ректор, 
председатель 
2. Асенчик Олег Даниилович – первый 
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государственный 
технический 
университет имени 
П.О. Сухого» 

проректор, заместитель председателя 
3. Глазунов Владимир Иванович – 
начальник регионального центра тестирования, 
заместитель председателя 
4. Коробущенко Татьяна Владимировна – 
специалист регионального центра 
тестирования, ответственный секретарь 
5. Бысенкова Марина Александровна – 
психолог регионального центра тестирования, 
член комиссии 
6. Лукьяненко Владимир Олегович – 
заместитель декана факультета 
автоматизированных и информационных 
систем, член комиссии    

10 учреждение 
образования  
«Гомельский 
государственный 
университет имени 
Франциска 
Скорины» 

1. Рогачёв Александр Владимирович – 
ректор, председатель 
2. Хахомов Сергей Анатольевич – первый 
проректор,  заместитель председателя 
3. Семченко Игорь Валентинович – 
проректор по учебной работе, заместитель 
председателя 
4. Ходанович Дмитрий Александрович – 
доцент кафедры высшей математики, 
директор центра тестирования, заместитель 
председателя 
5. Гавришева Ольга Михайловна – 
ведущий лаборант центра тестирования, 
ответственный секретарь 
6. Вишенкова Антонина Альбертовна – 
ведущий математик информационно-
вычислительного центра, член комиссии  
7. Кравченко Юрий Владимирович – 
директор Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров, член 
комиссии 
8. Калинина Елена Владимировна – 
лаборант 1 категории кафедры английского 
языка, член комиссии 
9. Шестопалова Оксана Петровна – техник 
кафедры вычислительных машин и 
программирования, член комиссии 

11 учреждение 
образования  
«Белорусский 
государственный 
университет 
транспорта» 

1. Сенько Вениамин Иванович – ректор, 
председатель 
2. Невзорова Алла Брониславовна – декан 
факультета магистерской подготовки и 
профориентации, заместитель председателя 
3. Дорошкова Галина Васильевна – 
начальник подготовительных курсов, 
ответственный секретарь 
4. Паранин Сергей Иванович – начальник 
отдела кадров, член комиссии 
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5. Зенкевич Александр Георгиевич – директор 
ИПК, член комиссии 
6. Куксо Аркадий Михайлович – заместитель 
начальника военно-транспортного факультета, 
член комиссии 
7. Козороз Игорь Николаевич – декан 
гуманитарно-экономического факультета, 
член комиссии 
8. Шебзухов Юрий Анатольевич – 
заместитель декана механического 
факультета, член комиссии 
9. Маликов Евгений Романович – заместитель 
декана факультета ПГС, член комиссии 
10. Курин Михаил Иванович – заместитель 
декана факультета УПП, член комиссии  

12 учреждение 
образования  
«Белорусский 
торгово-
экономический 
университет 
потребительской 
кооперации» 

1. Лебедева Светлана Николаевна – ректор 
университета, председатель 
2. Марцинкевич Татьяна Федоровна – 
заместитель декана коммерческого 
факультета,  заместитель председателя 
3. Афанасенкова Наталья Григорьевна – 
методист отдела профессиональной 
ориентации молодежи, ответственный 
секретарь 
4. Мисникова Людмила Васильевна – 
первый проректор, член комиссии 
5. Липницкая Галина Николаевна – 
методист отдела профессиональной 
ориентации молодежи, член комиссии 
6. Степаненко Дмитрий Александрович – 
старший преподаватель кафедры экономики 
АПК, сферы услуг и статистики, член 
комиссии 

13 учреждение 
образования  
«Мозырский 
государственный 
педагогический 
университет имени  
И.П. Шамякина» 

1. Валетов Валентин Васильевич – ректор, 
председатель 
2. Лебедев Николай Александрович – 
проректор по учебной работе, заместитель 
председателя 
3. Новик-Щербенко Н.И. – заведующий 
сектором довузовской подготовки и 
профориентации, заместитель председателя 
4. Шмигирев Андрей Эдуардович – доцент 
кафедры информатики и методики 
преподавания математики, ответственный 
секретарь 
5. Соловьев Максим Борисович – лаборант 
кафедры теоретической физики и прикладной 
математики, администратор пункта 
тестирования 
6. Ковальчук Инесса Николаевна – декан 
физико-инженерного факультета, член 
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комиссии 
7. Исмайлова Людмила Васильевна – декан 
филологического факультета, член комиссии 
8. Крук Борис Алексеевич – декан 
факультета дошкольного и начального 
образования, член комиссии 
9. Блоцкий Сергей Михайлович – декан 
факультета физической культуры, член 
комиссии 
10. Навныко Валерий Николаевич – декан 
технолого-биологического факультета, член 
комиссии 
11. Дуброва Алла Владимировна – старший 
преподаватель кафедры иностранных языков, 
член комиссии 
12. Василец Ирина Николаевна – старший 
кассир, член комиссии 

14 учреждение 
образования  
«Светлогорский 
государственный 
индустриальный 
колледж» 

1. Величко Людмила Филипповна – 
директор колледжа, председатель 
2. Яхновец Николай Николаевич – 
заместитель директора по учебной работе, 
заместитель председателя 
3. Шкаберова Мария Леонидовна – 
лаборант, ответственный секретарь 
4. Шишкова Елена Викторовна – 
заместитель директора по воспитательной 
работе, член комиссии 
5. Козырева Мария Андреевна – 
заместитель директора по учебно-
производственной работе, член комиссии  
6. Мищенко Татьяна Михайловна – 
заведующий дневным отделением, член 
комиссии 
7. Панасенкова Галина Николаевна – 
заведующий дневным отделением, член 
комиссии 
8. Гайдай Людмила Ивановна – 
заведующий заочным отделением, член 
комиссии 
9. Толмачева Татьяна Александровна – 
секретарь заочного отделения, член комиссии 
10. Парахневич Ирина Викторовна – 
педагог-психолог, член комиссии 
11. Таланова Татьяна Викторовна – педагог 
социальный, член комиссии 
12. Ковалева Елена Александровна – 
секретарь учебной части, член комиссии 

15 учреждение 
образования 
«Гродненский 
государственный 

1. Король Андрей Дмитриевич – ректор, 
председатель 
2. Белых Юрий Эдуардович – проректор по 
учебной работе, заместитель председателя 
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университет имени 
Янки Купалы» 

3. Романовский Юрий Яцентович – декан 
факультета довузовской подготовки,  
заместитель председателя 
4. Валюк Аксана Владимировна – 
начальник регионального центра 
тестирования и профессиональной 
ориентации молодежи факультета 
довузовской подготовки, заместитель 
председателя 
5. Кранцевич Наталья Михайловна – 
ведущий специалист регионального центра 
тестирования и профессиональной 
ориентации молодежи факультета 
довузовской подготовки, ответственный 
секретарь 
6. Апанович Светлана Геннадиевна –  
заместитель начальника регионального центра 
тестирования ипрофессиональной ориентации 
молодежи факультета довузовской 
подготовки, член комиссии 
7. Шинкевич Ирина Петровна – 
заместитель начальника регионального центра 
тестирования ипрофессиональной ориентации 
молодежи факультета довузовской 
подготовки, член комиссии 
8. Мысливец Николай Леонтьевич – 
заместитель декана факультета довузовской 
подготовки, член комиссии 
9. Котова Жанна Геннадьевна – 
заведующий государственным учреждением 
«Учебно-методический кабинет Октябрьского 
района г. Гродно», член комиссии 
10. Хоменко Наталья Петровна – главный 
специалист отдела образования, спорта и 
туризма администрации Ленинского района 
г. Гродно, член комиссии 

16 учреждение 
образования  
«Гродненский 
государственный 
аграрный 
университет» 

1. Пестис Витольд Казимирович – ректор, 
председатель 
2. Дудук Александр Александрович – 

первый проректор, заместитель председателя 
3. Свиридов Александр Викторович – 

проректор по учебной работе, заместитель 
председателя 
4. Поплевко Виктор Иванович – доцент 

кафедры плодоовощеводства и луговодства, 
заместитель председателя 
5. Янкелевич Регина Казимировна – декан 

факультета довузовской подготовки, 
заместитель председателя 
6. Кашкевич Инна Васильевна – лаборант 

факультета довузовской подготовки и 
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профориентационной работы, ответственный 
секретарь 
7. Бариева Эльвира Исметовна – доцент 

кафедры генетики, член комиссии 
17 учреждение 

образования 
«Гродненский  
государственный 
университет имени 
Янки Купалы» 
структурное 
подразделение 
«Лидский колледж» 

1. Бархерит Галина Яковлевна – директор, 
председатель 
2. Литвина Марина Григорьевна – ведущий 

специалист регионального центра 
тестирования и профориентации молодежи 
факультета довузовской подготовки ГрГУ 
имени Янки Купалы, заместитель 
председателя 
3. Микша Наталья Леонидовна – 

заместитель директора по воспитательной 
работе, заместитель председателя 
4. Радченко Виктория Васильевна  – 

заместитель директора, заместитель 
председателя 
5. Афонина Ольга Чеславовна – специалист 

регионального центра тестирования и 
профориентации молодежи факультета 
довузовской подготовки ГрГУ имени Янки 
Купалы, ответственный секретарь 
6. Веселуха Вадим Михайлович – 

преподаватель, член комиссии 
7. Гурская Татьяна Михайловна – 

заведующий отделением электроники, член 
комиссии 
8. Калпинская Наталья Станиславовна – 

методист, член комиссии 
9. Скрундевский Иван Михайлович – 

инженер регионального центра тестирования 
и профориентации молодежи факультета 
довузовской подготовки ГрГУ имени Янки 
Купалы, член комиссии 
10. Шостко Ирина Юрьевна – заведующий 

государственным учреждением «Лидский 
районный учебно-методический кабинет», 
член комиссии 
11. Юхневич Мария Вандалиновна – 

преподаватель, член комиссии  
18 учреждение 

образования 
«Гродненский  
государственный 
университет имени 
Янки Купалы» 
структурное 
подразделение 
«Волковысский 
колледж» 

1. Семёнчик Михаил Болеславович – 
директор, председатель 
2. Ботько Татьяна Владимировна – 
заместитель директора, заместитель 
председателя 
3. Семашко Марина Владимировна – 
ведущий специалист регионального центра 
тестирования и профориентации молодежи 
факультета довузовской подготовки ГрГУ 
имени Янки Купалы, заместитель 
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 председателя 
4. Дингилевская Наталья Владимировна – 
секретарь, ответственный секретарь 
5. Зялик Галина Сергеевна – заместитель 
директора, член комиссии 
6. Грушевская Янина Чеславовна – 
руководитель практики, член комиссии 
7. Красько Петр Евгеньевич – заместитель 
начальника отдела образования, спорта и 
туризма Волковысского райисполкома, член 
комиссии 
8. Кныш Игорь Владимирович – ведущий 
инженер регионального центра тестирования 
и профориентации молодежи факультета 
довузовской подготовки ГрГУ имени Янки 
Купалы, член комиссии 
9. Таратута Ольга Петровна – 
преподаватель, член комиссии 

19 государственное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Белорусско-
Российский 
университет» 
 

1. Сазонов Игорь Сергеевич –  ректор, 
председатель 
2. Лустенков Михаил Евгеньевич – первый 

проректор, заместитель председателя 
3. Довгалев Александр Михайлович – 

декан факультета довузовской подготовки и 
профориентации, начальник Регионального 
центра тестирования, заместитель 
председателя 
4. Кольцова Лариса Федоровна – директор 

подготовительных курсов, методист 1 
категории, заместитель председателя 
5. Нескоромный Сергей Александрович – 

ведущий специалист Регионального центра 
тестирования, ответственный секретарь 
6. Комар Виктор Леонидович – проректор 

по административно-хозяйственной работе, 
член комиссии 
7. Казанский Андрей Владимирович – 

проректор по воспитательной и 
информационной работе, член комиссии 
8. Свирепа Дмитрий Михайлович – 

ответственный секретарь приемной комиссии, 
член комиссии 
9. Мельников Александр Сергеевич – 

декан автомеханического факультета, член 
комиссии 
10. Попковский Виктор Александрович – 

декан машиностроительного факультета, член 
комиссии 
11. Болотов Сергей Владимирович – декан 

электротехнического факультета, член 
комиссии 
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12. Маковецкий Илья Иванович – декан 
экономического факультета, член комиссии 
13. Кулабухов Артем Владимирович – декан 

инженерно-экономического факультета, член 
комиссии 
14. Рогожин Владимир Дмитриевич – декан 

инженерного факультета заочного 
образования, член комиссии 
15. Самарцев Сергей Борисович – директор 

института повышения квалификации, член 
комиссии 
16. Голиков Георгий Емельянович – 

директор лицея Белорусско-Российского 
университета, член комиссии 
17. Скарыно Борис Борисович – заместитель 

декана электротехнического факультета, член 
комиссии 
18. Леоненко Олег Викторович – начальник 

центра менеджмента качества 
образовательной деятельности, член комиссии 
19. Кашпар Александр Иванович – 

заместитель ответственного секретаря 
приемной комиссии, член комиссии 

20 учреждение 
образования 
«Белорусская 
государственная 
орденов Октябрьской 
Революции и 
Трудового Красного 
Знамени 
сельскохозяйственна
я академия» 

1. Соляник Александр Владимирович – 
первый проректор, председатель 
2. Потапенко Максим Валентинович – 
доцент кафедры земледелия, заместитель 
председателя 
3. Горновский Андрей Анатольевич – 
начальник отдела профориентационной 
работы, заместитель председателя 
4. Голубцова Ольга Ивановна – ведущий 
специалист отдела профориентационной 
работы, ответственный секретарь 
5. Поддубный Олег Андреевич – начальник 
учебно-методического управления, член 
комиссии 
6. Романова Елена Кузьминична – 
специалист отдела профориентационной 
работы, член комиссии 
7. Радькова Татьяна Николаевна – 
специалист отдела профориентационной 
работы, член комиссии 

21 учреждение 
образования 
«Могилевский 
государственный 
университет 
продовольствия» 

1. Шаршунов Вячеслав Алексеевич – 
ректор, председатель 
2. Трилинская Евгения Анатольевна – 
проректор по воспитательной работе, 
заместитель председателя 
3. Андрейчикова Елена Николаевна – 
декан факультета довузовской подготовки, 
ответственный секретарь 
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4. Крюковский Валентин Арсенович – 
проректор по АХР, член комиссии 
5. Кондратенко Раиса Григорьевна – декан 
заочного факультета, член комиссии 
6. Машкова Ирина Анатольевна – декан 
технологического факультета, член комиссии 
7. Ульянов Николай Иванович – декан 
механического факультета, член комиссии 
8. Козлова Елена Алексеевна – декан 
экономического факультета, член комиссии 
9. Шкабров Олег Владимирович – декан 
химико-технологического  факультета, член 
комиссии 
10. Коноплева Наталья Викторовна – 
специалист 1 категории факультета  
довузовской подготовки, член комиссии 
11. Казутина Татьяна Николаевна – 
специалист 2 категории факультета 
довузовской подготовки, член комиссии 
12. Авдюшко Виктор Николаевич – 
председатель профкома студентов, член 
комиссии 
13. Шелегова Наталья Анатольевна – доцент 
кафедры товароведения и организации 
торговли, член комиссии 

22 учреждение 
образования 
«Климовичский 
государственный 
аграрный колледж» 

1. Васильева Валентина Степановна – 
директор, председатель 
2. Беляцкая Эмма Викторовна – методист, 
заместитель председателя 
3. Филинова Людмила Владимировна – 
заместитель директора по воспитательной 
работе, ответственный секретарь 
4. Шевердо Ольга Михайловна – 
заместитель директора по учебной работе, 
член комиссии 
5. Мукалов Юрий Леонидович – 
заведующий отделением «Техническое 
обеспечение процессов сельхозпроизводства», 
член комиссии 
6. Гомолко Петр Александрович – 
преподаватель, член комиссии 
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23 учреждение 
образования 
«Могилевский 
государственный 
университет имени 
А.А. Кулешова» 

1. Бондаренко Константин Михайлович – 
ректор, председатель 
2. Лавринович Дмитрий Сергеевич – 
первый проректор, заместитель председателя 
3. Бузук Николай Петрович – проректор по 
учебной работе, заместитель председателя 
4. Ясев Владимир Викторович – проректор 
по воспитательной работе, заместитель 
председателя 
5. Сомов Сергей Эдуардович – 
заведующий кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций, заместитель 
председателя 
6. Борисенко Владимир Васильевич – 
декан историко-филологического факультета, 
член комиссии 
7. Комарова Ирина Анатольевна – декан 
факультета педагогики и психологии детства, 
член комиссии 
8. Старовойтов Леонид Евгеньевич – декан 
факультета математики и естествознания, 
член комиссии 
9. Новицкая Татьяна Федоровна – 
председатель профкома студентов, член комиссии 
10. Короткевич Вячеслав Иванович – 
старший преподаватель кафедры литературы 
и межкультурных коммуникаций, 
ответственный секретарь 

24 филиал Белорусского 
национального 
технического 
университета 
«Бобруйский 
государственный 
автотранспортный 
колледж» 

1. Фокин Дмитрий Владимирович – 
директор,председатель 
2. Громыко Людмила Викторовна – 
заместитель директора по учебной 
работе,заместитель председателя 
3. Тедорадзе Екатерина Константиновна – 
культорганизатор, ответственный секретарь 
4. Король Наталия Владимировна – 
заведующий отделением, системный 
администратор 
5. Землянский Александр Васильевич – 
начальник учебно-вычислительного центра, 
инженер-программист 
6. Метелица Светлана Ивановна – 
руководитель практики, член комиссии 
7. Нифантьева Светлана Владимировна – 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, член комиссии 
8. Русин Александр Васильевич – 
заместитель директора по административно-
хозяйственной работе, член комиссии 
9. Фокина Анна Владимировна – 
заведующий отделением, член комиссии 
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25 учреждение 
образования 
«Белорусский 
государственный 
экономический 
университет» 
Бобруйский филиал  

1. Ковальчук Владимир Михайлович – 
директор, председатель 
2. Тесова Елена Генриховна – заместитель 
директора по учебной и воспитательной 
работе, заместитель председателя 
3. Гребенчук Игорь Васильевич – 
заместитель директора по научной и учебной 
работе, заместитель председателя 
4. Кирова Елена Сергеевна – начальник 
отдела централизованного тестирования и 
довузовской подготовки, ответственный 
секретарь 
5. Омелюсик Виктория Анатольевна – 
заместитель начальника управления 
образования, спорта и туризма Бобруйского 
горисполкома, заместитель председателя 
6. Мельник Елена Анатольевна – 
заместитель начальника отдела образования, 
спорта и туризма администрации Ленинского 
района г. Бобруйска, заместитель 
председателя 
7. Толок Светлана Петровна – методист 
учебно-методического кабинета отдела 
образования, спорта и туризма администрации 
Ленинского района г. Бобруйска, член 
комиссии 
8. Глебов Сергей Александрович – 
начальник отдела информационных 
технологий БФ БГЭУ, член комиссии 
9. Мойсиевич Леонид Владимирович – 
директор УО «Бобруйский государственный 
торгово-экономического профессионально 
технический колледж», член комиссии 
10. Бедретдинова Елена Николаевна – 
ассистент кафедры маркетинга и учетно-
финансовых дисциплин БФ БГЭУ, член 
комиссии  
11. Невенчаная Людмила Викторовна – 
начальник отдела кадров и делопроизводства 
БФ БГЭУ, член комиссии 

26 Белорусский 
национальный 
технический 
университет 

1. Вершина Георгий Александрович – 
первый проректор, председатель 
2. Баханович Александр Геннадьевич – 
проректор по учебной, воспитательной, 
идеологической работе и молодежной 
политике, заместитель председателя 
3. Семенюк Виктор Михайлович – 
заместитель директора Института 
интегрированных форм обучения и 
мониторинга образования, заместитель 
председателя 
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4. Иванов Игорь Аркадьевич – декан МТФ, 
ответственный секретарь 
5. Занько Константин Владимирович – 
заместитель начальника Центра тестирования 
и профессиональной ориентации учащейся 
молодежи, ответственный секретарь 
6. Иваницкий Николай Иванович – 
профессор кафедры «Материаловедение в 
машиностроении» МТФ, член комиссии 
7. Лесун Борис Владимирович – начальник 
Центра тестирования и профессиональной 
ориентации учащейся молодежи, член 
комиссии 
8. Дербан Андрей Николаевич – старший 
преподаватель кафедры «Робототехнические 
системы» ФИТР, член комиссии 
9. Лаврович Мария Васильевна – инженер-
программист Центра МПРиИС, член 
комиссии 

27 учреждение 
образования 
«Белорусский 
государственный 
университет 
информатики и 
радиоэлектроники» 

1. Никульшин Борис Викторович – 
проректор по учебной работе и 
информатизации, председатель 
2. Русин Виталий Геннадьевич – декан 
факультета доуниверситетской подготовки и 
профессиональной ориентации, заместитель 
председателя 
3. Дражина Татьяна Александровна – 
ведущий специалист факультета  
доуниверситетской подготовки и 
профессиональной ориентации, 
ответственный секретарь 
4. Гурский Михаил Семёнович – доцент 
кафедры проектирования информационно-
компьютерных систем, член комиссии 
5. Кракасевич Сергей Викторович – 
заместитель декана факультета 
компьютерного проектирования, член 
комиссии 
6. Бондарик Василий Михайлович – декан 
факультета непрерывного и дистанционного 
образования, член комиссии 
7. Копко Татьяна Николаевна –  ведущий 
специалист факультета доуниверситетской 
подготовки и профессиональной ориентации, 
член комиссии  
8. Маликова Ирина Гаврииловна – 
заместитель декана факультета 
доуниверситетской подготовки и 
профессиональной ориентации, член 
комиссии 
9. Метлицкая Ольга Петровна – специалист 
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факультета доуниверситетской подготовки и 
профессиональной ориентации, член 
комиссии 
10. Мигалевич Сергей Александрович – 
начальник центра информатизации и 
инновационных разработок, член комиссии 
11. Рёмина Анна Михайловна – ведущий 
инженер-программист отдела инновационных 
разработок в сфере образования, член 
комиссии 

28 учреждение 
образования 
«Белорусский 
государственный 
аграрный 
технический 
университет» 

1. Романюк Николай Николаевич – первый 
проректор, председатель 
2. Сытик Владимир Николаевич – декан 
факультета довузовской подготовки и 
профориетации молодежи, заместитель 
председателя 
3. Самсонович Ирина Александровна – 
заместитель декана факультета довузовской 
подготовки и профориентации молодежи, 
ответственный секретарь 
4. Зубович Дмитрий Геннадьевич – 
заместитель декана агромеханического 
факультета, член комиссии 
5. Вольский Александр Леонидович – 
заместитель декана факультета «Технический 
сервис в АПК», член комиссии 
6. Кашко Василий Михайлович – старший 
преподаватель кафедры ремонта тракторов, 
автомобилей и сельскохозяйственных машин, 
член комиссии 
7. Волосожар Сергей Викторович – 
заместитель начальника центра 
инновационных технологий обучения и 
управления, член комиссии 
8. Иллистратова Ольга Вячеславовна – 
администратор сетей центра инновационных 
технологий обучения и управления,член 
комиссии 

29 учреждение 
образования 
«Белорусский 
государственный 
медицинский 
университет» 

1. Губкин Сергей Владимирович – первый 
проректор,  председатель 
2. Тенюшко Елена Степановна – 
заведующий библиотекой,  заместитель 
председателя 
3. Данилов Дмитрий Евгеньевич – доцент 
кафедры инфекционных болезней, 
ответственный секретарь 
4. Черноус Евгений Анатольевич – 
заместитель декана факультета иностранных 
учащихся, член комиссии 
5. Скакун Лариса Николаевна – 
заведующий отделом библиотеки, секретарь, 
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член комиссии 
6. Чистая Наталья Федоровна – начальник 
юридического отдела, группа 
организационного обеспечения, член 
комиссии 
7. Евсеева Ольга Эдуардовна – заместитель 
заведующего библиотекой, группа 
организационного обеспечения, член 
комиссии 
8. Стахейко Александр Васильевич – 
начальник отдела информационных 
технологий, инженерно-информационная 
группа, член комиссии 

30 учреждение 
образования 
«Белорусский 
государственный 
экономический 
университет» 
 
 
 
 

1. Садовский Виктор Васильевич – первый 
проректор, председатель 
2. Кучук Сергей Александрович – декан 
факультета довузовской подготовки, 
заместитель председателя 
3. Реут Владислав Григорьевич – 
заместитель декана факультета довузовской 
подготовки, заместитель председателя 
4. Ачеповская Лилия Викторовна – 
ведущий специалист ФДП,ответственный 
секретарь 
5. Дыбовский Дмитрий Юрьевич – 
инженер-программист 2 категории, член 
комиссии 
6. Полещук Елена Валерьевна – ведущий 
инженер-программист, член комиссии 

31 учреждение 
образования 
«Белорусский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Максима Танка» 

1. Зеленкевич Валерий Михайлович – 
проректор по учебной и информационно-
аналитической работе, председатель 
2. Шлыков Владимир Владимирович – 
проректор по учебной работе, заместитель 
председателя 
3. Василец Сергей Иванович – заведующий 
кафедрой математики и методики 
преподавания математики, ответственный 
секретарь 
4. Богданович Сергей Адамович – доцент 
кафедры математики и методики 
преподавания математики, член комиссии 
5. Дятко Дмитрий Васильевич – 
заведующий кафедрой белорусского 
языкознания, член комиссии 
6. Минич Оксана Анатольевна – начальник 
центра развития информационных 
технологий, член комиссии 
7. Конойко Александр Владимирович – 
преподаватель кафедры всеобщей истории и 
методики преподавания истории, член 
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комиссии 
8. Саечников Константин Алексеевич – 
доцент кафедры физики и методики 
преподавания физики, член комиссии 
9. Чубаров Сергей  Ильич – заведующий 
кафедрой информационных технологий в 
образовании, член комиссии 
10. Шупляк Сергей Петрович – доцент 
кафедры всеобщей истории и методики 
преподавания истории, член комиссии 
11. Зенько Сергей Иванович – заведующий 
кафедрой информатики и методики 
преподавания информатики, член комиссии 

32 Белорусский 
государственный 
университет 

1. Толстик Алексей Леонидович – 
проректор по учебной работе, председатель 
2. Хухлындина Людмила Михайловна – 
начальник главного управления  учебной и 
научно-методической  работы, ответственный 
секретарь 
3. Молофеев Вячеслав Михайлович – декан 
ФДО, заместитель председателя 
4. Черепенников Михаил Борисович – 
заместитель проректора по учебно-
воспитательной работе и социальным 
вопросам, заместитель ответственного 
секретаря 
5. Емельянов Валентин Прокофьевич – 
ведущий специалист главного управления 
учебной и научно-методической работы, член 
комиссии  
6. Козловский Николай Васильевич – 
заведующий учебной лабораторией 
физического факультета, член комиссии 
7. Митенков Вадим Иванович – директор 
учебного центра дополнительного 
образования ФДО, член комиссии 
8. Путило Светлана Ивановна – методист 1 
квалификационной категории главного 
управления учебной и научно-методической 
работы, член комиссии 
9. Рында Ольга Павловна – начальник 
отдела главного управления учебной и 
научно-методической работы, член комиссии 
10. Шевчук Виктор Павлович – ведущий 
специалист учебного центра дополнительного 
образования ФДО, член комиссии    
11. Шибут Александр Степанович  – 
старший  преподаватель кафедры численных 
методов  и программирования, член комиссии 

33 учреждение 
образования 

1. Касперович Сергей Антонович – 
проректор по учебной работе, председатель 
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«Белорусский 
государственный 
технологический 
университет» 

2. Сакович Андрей Андреевич – декан 
заочного факультета, заместитель 
председателя 
3. Шутова Анна Леонидовна – доцент 
кафедры технологии нефтехимического 
синтеза и переработки полимерных 
материалов, ответственный секретарь 
4. Рассоха Евгений Вячеславович – доцент 
кафедры организации производства и 
экономики недвижимости, член комиссии 
5. Юшкевич Михаил Валентинович – 
доцент кафедры лесоводства, член комиссии 
6. Ребко Сергей Владимирович – старший 
преподаватель кафедры лесных культур и 
почвоведения, член комиссии 
7. Голякевич Сергей Александрович – 
старший преподаватель кафедры лесных 
машин и технологии лесозаготовок, член 
комиссии 
8. Бавбель Евгения Ивановна – доцент 
кафедры лесных дорог и организации вывозки 
древесины, член комиссии 
9. Трусова Екатерина Евгеньевна – доцент 
кафедры технологии стекла и керамики, член 
комиссии 
10. Шпаковский Юрий Францевич – доцент 
кафедры редакционно-издательских 
технологий, член комиссии 
11. Мисюля Дмитрий Иванович – доцент 
кафедры машин и аппаратов химических и 
силикатных производств, член комиссии 
12. Чубис Павел Анатольевич – старший 
преподаватель кафедры химической 
переработки древесины, член комиссии 

34 учреждение 
образования 
«Белорусский 
государственный 
университет 
культуры и 
искусств» 

1. Языкович Виктор Робертович–
проректор по научной работе,  председатель 
2. Голикова Лариса Федоровна– начальник 
отдела менеджмента качества образования, 
заместитель председателя 
3. Персидская Юлия Дмитриевна– 
заведующий кафедрой режисуры эстрады, 
ответственный секретарь 
4. Зезюля Александр Григорьевич– доцент 
кафедры информационных технологий в 
культуре, член комиссии 
5. Гулицкая Ольга Алексеевна– профессор 
кафедры белорусской филологии и всемирной 
литературы, член комиссии 
6. Мойсейчук Светлана Борисовна – 
профессор кафедры менеджмента 
социокультурной деятельности, член 
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комиссии 
7. Рогачева Ольга Владимировна– доцент 
кафедры педагогики социокультурной 
деятельности, член комиссии 
8. Стефанович Марина Борисовна – 
начальник административно-хозяйственного 
отдела, член комиссии 
9. Шалупенко Наталья Евгеньевна – декан 
факультета традиционной белорусской 
культуры и современного искусства, член 
комиссии 

35 учреждение 
образования 
«Минский 
государственный 
лингвистический 
университет» 

1. Бетеня Елена Петровна – проректор по 
учебной работе, председатель 
2. Мороз Евгений Леонидович – старший 
преподаватель кафедры современных 
технологий перевода, заместитель 
председателя 
3. Ермолович Ольга Викторовна – 
преподаватель кафедры стилистики 
английского языка, ответственный секретарь 
4. Лукашенко Максим Васильевич – 
преподаватель кафедры физвоспитания, член 
комиссии 
5. Боровиков Павел Валерьевич – аспирант 
МГЛУ, член комиссии 
6. Курипка Николай Олегович – старший 
преподаватель кафедры второго иностранного 
языка (английский), член комиссии 
7. Андрияш Светлана Анатольевна – 
начальник отдела АСУ центра 
информатизации и электронных 
коммуникаций МГЛУ, член комиссии 
8. Прокопенко Александр Александрович – 
инженер-программист отдела АСУ центра 
информатизации и электронных 
коммуникаций МГЛУ, член комиссии 

36 учреждение 
образования 
Федерации 
профсоюзов 
Беларуси 
«Международный 
университет 
МИТСО» 

1. Князев Станислав Никифорович – 
ректор, председатель 
2. Бадай Ирина Николаевна – начальник 
учебно-методического управления, 
заместитель председателя 
3. Ковалёва Наталья Васильевна – ведущий 
специалист по методической работе, 
ответственный секретарь 
4. Щепкова Ирина Евгеньевна – ведущий 
специалист службы ректора, член комиссии 
5. Гапеев Александр Александрович – 
старший преподаватель кафедры экономики и 
менеджмента, член комиссии 
6. Анисов Алексей Анатольевич – ведущий 
системный инженер, член комиссии 
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37 Академия 
управления при 
Президенте  
Республики Беларусь 

1. Ивановский Александр Владимирович – 
первый проректор, председатель 
2. Солдатова Ольга Николаевна – 
начальник учебно-методического управления, 
заместитель председателя 
3. Мазарчук Дмитрий Валерьевич – декан 
факультета довузовской подготовки 
Института управленческих кадров, 
ответственный секретарь 
4. Бадылевич Владимир Владимирович – 
старший преподаватель кафедры иноязычной 
коммуникации факультета инновационной 
подготовки Института управленческих 
кадров, член комиссии 
5. Гурин Александр Валерьевич – 
заместитель декана факультета 
инновационной подготовки Института 
управленческих кадров, член комиссии 
6. Калатуша Оксана Николаевна – 
лаборант Iкатегории факультета довузовской 
подготовки Института управленческих 
кадров, член комиссии 
7. Круглик Лилия Владимировна – 
заведующий учебно-методическим кабинетом 
кафедры иноязычной коммуникации 
факультета инновационной подготовки 
Института управленческих кадров, член 
комиссии 
8. Мацкевич Вадим Викторович – декан 
факультета управления – заместитель 
директора Института управленческих кадров, 
член комиссии 

38 учреждение 
образования 
«Академия 
Министерства 
внутренних дел 
Республики 
Беларусь» 

1. Башан Алексей Владимирович – первый 
заместитель начальника, председатель 
2. Казакевич Светлана Михайловна – 
начальник отделения методического 
обеспечения учебного процесса учебно-
методического отдела, заместитель 
председателя 
3. Ахремчик Александр Михайлович – 
старший преподаватель-методист отделения 
планирования учебного процесса учебно-
методического отдела, ответственный 
секретарь 
4. Курлович Олег Николаевич – 
заместитель начальника Академии МВД по 
тыловому обеспечению, член комиссии 
5. Новиков Павел Петрович – начальник 
отдела кадров, член комиссии 
6. Рыбаключева Ольга Зайниевна – 
начальник учебно-методического отдела, член 
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комиссии 
7. Котенко Елена Викторовна – 
заместитель начальника учебно-
методического отдела – начальник отделения 
планирования учебного процесса, член 
комиссии 
8. Орловская Наталья Игоревна – главный 
специалист группы менеджмента качества 
учебно-методического отдела, член комиссии 

39 филиал Белорусского 
национального 
технического 
университета 
«Борисовский 
государственный 
политехнический 
колледж» 

1. Шмаков Владимир Юрьевич – директор, 
председатель 
2. Левоцкая Тамара Эдуардовна – 
заместитель директора по учебной работе, 
заместитель председателя 
3. Петракова Инесса Францевна – 
лаборант, ответственный секретарь 
4. Мордасов Александр Юрьевич – 
юрисконсульт, член комиссии 
5. Настаченко Владимир Федорович – 
заместитель директора по воспитательной 
работе, член комиссии 
6. Залевская Людмила Викентьевна – 
заведующая отделением, член комиссии 
7. Виторская Людмила Андреевна – 
методист, член комиссии 
8. Белобородова Наталья Валентиновна – 
заведующая отделением, член комиссии 
9. Иванова Елена Вячеславовна – лаборант, 
член комиссии 
10. Скворчевская Елена Николаевна – 
секретарь, член комиссии 
11. Кошкарова Татьяна Михайловна – 
лаборант, член комиссии 
12. Снежко Светлана Евгеньевна – 
заведующая сектором общего среднего 
образования отдела образования, спорта и 
туризма Борисовского райисполкома, член 
комиссии 

40 учреждение 
образования 
«Молодечненский 
государственный 
политехнический 
колледж» 

1. Клокель Михаил Николаевич – 
директор, председатель 
2. Якунович Юрий Иванович – заместитель 
директора по учебной работе, заместитель 
председателя 
3. Скоковский Юрий Иосифович – 
заведующий дневным отделением, 
ответственный секретарь 
4. Горох Дмитрий Мечиславович – 
заместитель директора по производственному 
обучению, член комиссии 
5. Халецкая Нина Михайловна – 
заведующая заочным отделением, член 
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комиссии 
6. Власкина Марина Николаевна – 
преподаватель, член комиссии 
7. Артышевич Ольга Владимировна – 
заведующая сектором дошкольного, общего 
среднего и среднего специального 
образования отдела образования, спорта и 
туризма, член комиссии 
8. Дяконская Надежда Авинировна – 
методист районного учебно-методического 
кабинета отдела образования, спорта и 
туризма, член комиссии 
9. Комкова Татьяна Геннадьевна – 
директор  ГУО «Гимназия № 10 г. 
Молодечно», член комиссии 
10. Страпко Вера Калиновна – заместитель 
директора ГУО «Гимназия № 10 
г. Молодечно», член комиссии 
11. Кажуро Дмитрий Александрович – 
инженер-электроник, член комиссии 

41 филиал Белорусского 
национального 
технического 
университета 
«Солигорский 
государственный 
горно-химический 
колледж» 

1. Речиц Сергей Николаевич – директор, 
председатель 
2. Цыбулько Игорь Александрович – 
начальник отдела образования, спорта и 
туризма Солигорского райисполкома, 
заместитель председателя 
3. Ахремчик Вячеслав Аркадьевич – 
директор государственного учреждения 
образования «Гимназия № 2 г. Солигорска», 
заместитель председателя 
4. Каштальян Владимир Николаевич – 
директор государственного учреждения 
образования «СШ № 11 г. Солигорска», 
заместитель председателя 
5. Кульбицкий Сергей Николаевич – 
директор государственного учреждения 
образования «СШ № 10 г. Солигорска», 
заместитель председателя 
6. Вылегжанина Светлана Викторовна – 
заместитель директора по воспитательной 
работе, ответственный секретарь 
7. Фурик Елена Ивановна – главный 
специалист отдела образования, спорта и 
туризма Солигорского райисполкома, член 
комиссии  
8. Каменюка Инга Анатольевна – инженер-
программист филиала БНТУ СГГХК,член 
комиссии 
9. Есмантович Николай Иванович – 
заместитель директора по АХР филиала БНТУ 
СГГХК, член комиссии 
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 Приложение 2 
к приказу  Министра образования 
Республики Беларусь 
17.03.2016 № 234 

СОСТАВЫ 
комиссий по регистрации абитуриентов для прохождения 
централизованного тестирования в резервный день 

№ 
п/п 

Наименование 
пункта 

регистрации и 
проведения 

централизованного 
тестирования 

Фамилия, имя, отчество, должность 
 

1 Белорусский 
государственный 
университет 

1. Толстик Алексей Леонидович – 
проректор по учебной работе, председатель 
2. Хухлындина Людмила Михайловна – 
начальник главного управления  учебной и 
научно-методической работы,  ответственный 
секретарь 
3. Молофеев Вячеслав Михайлович – 
декан ФДО, заместитель председателя 
4. Черепенников Михаил Борисович – 
заместитель проректора по учебно-
воспитательной работе и социальным 
вопросам, заместитель ответственного 
секретаря 
5. Емельянов Валентин Прокофьевич – 
ведущий специалист главного управления 
учебной и научно-методической работы, член 
комиссии  
6. Козловский Николай Васильевич – 
заведующий учебной лабораторией 
физического факультета, член комиссии 
7. Митенков Вадим Иванович – директор 
учебного центра дополнительного 
образования ФДО, член комиссии 
8. Путило Светлана Ивановна – методист 1 
квалификационной категории главного 
управления учебной и научно-методической 
работы, член комиссии 
9. Рында Ольга Павловна – начальник 
отдела главного управления учебной и 
научно-методической работы, член комиссии 
10. Шевчук Виктор Павлович – ведущий 
специалист учебного центра дополнительного 
образования ФДО, член комиссии  
11. Шибут Александр Степанович  – 
старший  преподаватель кафедры численных 
методов  и программирования, член комиссии 

2 государственное 
учреждение 

1. Сазонов Игорь Сергеевич – ректор, 
председатель 
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высшего 
профессионального 
образования 
«Белорусско-
Российский 
университет» 

2. Лустенков Михаил Евгеньевич – первый 
проректор, заместитель председателя 
3. Довгалев Александр Михайлович – 
декан факультета довузовской подготовки и 
профориентации, начальник регионального 
центра тестирования, заместитель 
председателя 
4. Кольцова Лариса Федоровна – директор 
подготовительных курсов, методист 1 
категории, заместитель председателя 
5. Нескоромный Сергей Александрович – 
ведущий специалист регионального центра 
тестирования, ответственный секретарь 
6. Комар Виктор Леонидович – проректор 
по административно-хозяйственной работе, 
член комиссии 
7. Казанский Андрей Владимирович – 
проректор по воспитательной и 
информационной работе, член комиссии 
8. Скарыно Борис Борисович – заместитель 
декана электротехнического факультета, член 
комиссии 
9. Свирепа Дмитрий Михайлович – 
ответственный секретарь приемной 
комиссии, член комиссии 
10. Кашпар Александр Иванович – 
заместитель ответственного секретаря 
приемной комиссии, член комиссии 

3 учреждение 
образования 
«Брестский 
государственный  
технический 
университет» 

1. Пойта Петр Степанович – ректор, 
председатель 
2. Драган Вячеслав Игнатьевич – первый 
проректор, заместитель председателя 
3. Мороз Владимир Валентинович – 
директор регионального центра 
тестирования, заместитель председателя 
4. Григорович Светлана Константиновна – 
маркетолог регионального центра 
тестирования, ответственный секретарь 

4 учреждение 
образования 
«Гродненский 
государственный 
университет имени 
Янки Купалы» 

1. Белых Юрий Эдуардович – проректор по 
учебной работе, председатель 
2. Романовский Юрий Яцентович – декан 
факультета довузовской подготовки, 
заместитель председателя 
3. Валюк Аксана Владимировна – 
начальник регионального центра 
тестирования и профессиональной 
ориентации молодежи факультета 
довузовской подготовки, заместитель 
председателя 
4. Кранцевич Наталья Михайловна – 
ведущий специалист регионального центра 
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тестирования и профессиональной 
ориентации молодежи факультета 
довузовской подготовки, ответственный 
секретарь 
5. Апанович Светлана Геннадиевна  –  
заместитель начальника регионального 
центра тестирования ипрофессиональной 
ориентации молодежи факультета 
довузовской подготовки, член комиссии 
6. Шинкевич Ирина Петровна – 
заместитель начальника регионального 
центра тестирования ипрофессиональной 
ориентации молодежи факультета 
довузовской подготовки, член комиссии 
7. Сурмач Андрей Викторович – ведущий 
юрисконсульт регионального центра 
тестирования и профориентации молодежи 
факультета довузовской подготовки, член 
комиссии 

5 учреждение 
образования 
«Витебский 
государственный 
технологический 
университет» 

1. Малашенков Сергей Иванович – первый 
проректор, председатель 

2. Суворов Александр Павлович – декан 
ФДП и ПО, заместитель председателя 

3. Дрюкова Галина Николаевна – методист 
1 категории регионального центра 
тестирования, ответственный секретарь 

4. Бизюк Андрей Николаевич – старший 
преподаватель кафедры автоматизации 
технологических процессов и производств, 
член комиссии 

5. Петухов Виталий Викторович – 
начальник учебно-методического отдела, член 
комиссии 

6 учреждение 
образования 
«Гомельский 
государственный 
технический 
университет имени 
П.О. Сухого» 

1. Тимошин Сергей Иванович – ректор, 
председатель 
2. Асенчик Олег Даниилович – первый 
проректор, заместитель председателя 
3. Глазунов Владимир Иванович – 
начальник регионального центра 
тестирования, заместитель председателя 
4. Коробущенко Татьяна Владимировна – 
специалист регионального центра 
тестирования, ответственный секретарь 
5. Бысенкова Марина Александровна – 
психолог регионального центра 
тестирования, член комиссии 
6. Лукьяненко Владимир Олегович – 
заместитель декана факультета 
автоматизированных и информационных 
систем, член комиссии    
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 Приложение 3 
 к приказу  Министра образования 

                                                            Республики Беларусь 
  17.03.2016 № 234 

 
ГРАФИК  
проведения инструктажа и выдачи административных паролей лицам, 
ответственным за эксплуатацию автоматизированной информационной 
системы «Общереспубликанский банк данных участников 
централизованного тестирования» в пунктах регистрации и проведения 
централизованного тестирования 
 
№ 
п/п 

Наименование учреждения образования 
(пункта регистрации и проведения централизованного 

тестирования 
Дата 

1 учреждение образования «Брестский государственный 
технический университет» 05.04.2016 

2 учреждение образования «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина» 05.04.2016 

3 учреждение образования «Барановичский 
государственный университет» 05.04.2016 

4 учреждение образования «Полесский государственный 
университет» 05.04.2016 

    5 
 

учреждение образования «Витебский государственный 
технологический университет» 05.04.2016 

6 учреждение образования «Полоцкий государственный 
университет» 05.04.2016 

7 учреждение образования «Витебский государственный 
университет  имени П.М. Машерова» 05.04.2016 

8 учреждение образования «Оршанский государственный 
механико-экономический колледж» 05.04.2016 

9 учреждение образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» 05.04.2016 

10 учреждение образования «Гродненский 
государственный аграрный университет» 05.04.2016 

11 
учреждение образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» 
структурное подразделение «Лидский колледж» 

05.04.2016 

12 
 
 

учреждение образования  «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» 
структурное подразделение «Волковысский колледж» 

05.04.2016 

13 
 

учреждение образования «Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого» 

06.04.2016 

14 
учреждение образования «Гомельский 
государственный университет имени Франциска 
Скорины» 

06.04.2016 

15 учреждение образования «Белорусский 
государственный университет транспорта» 06.04.2016 

16 учреждение образования «Мозырский государственный 
педагогический университет имени И.П. Шамякина» 06.04.2016 
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17 учреждение образования «Светлогорский 
государственный индустриальный колледж» 06.04.2016 

18 
учреждение образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской 
кооперации» 

06.04.2016 

19 
государственное учреждение высшего 
профессионального образования «Белорусско-
Российский университет» 

06.04.2016 

20 
учреждение образования «Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия» 

06.04.2016 

21 учреждение образования «Могилевский 
государственный университет продовольствия» 06.04.2016 

22 учреждение образования «Климовичский 
государственный аграрный колледж» 06.04.2016 

23 учреждение образования «Могилевский 
государственный университет имени А.А. Кулешова» 06.04.2016 

24 
Филиал Белорусского  национального технического 
университета «Бобруйский государственный 
автотранспортный колледж» 

06.04.2016 

25 
учреждение образования «Белорусский 
государственный экономический 
университет»Бобруйский филиал 

06.04.2016 

26 
филиал Белорусского национального технического 
университета  «Борисовский государственный 
политехнический колледж» 

07.04.2016 

27 учреждение образования «Молодечненский 
государственный политехнический колледж» 07.04.2016 

28 
филиал Белорусского национального технического 
университета  «Солигорский государственный горно-
химический колледж» 

07.04.2016 

29 Белорусский национальный технический университет 07.04.2016 

30 
учреждение образования  «Белорусский 
государственный университет информатики и 
радиоэлектроники» 

07.04.2016 

31 учреждение образования «Белорусский 
государственный аграрный технический университет» 07.04.2016 

32 учреждение образования «Белорусский 
государственный медицинский университет» 07.04.2016 

33 учреждение образования «Белорусский 
государственный экономический университет» 07.04.2016 

34 
учреждение образования «Белорусский 
государственный педагогический университет имени 
Максима Танка» 

07.04.2016 

35 Белорусский государственный университет 07.04.2016 
36 учреждение образования «Белорусский 

государственный технологический университет» 07.04.2016 

37 учреждение образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств» 07.04.2016 
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38 учреждение образования «Минский государственный 
лингвистический университет» 07.04.2016 

39 учреждение образования Федерации профсоюзов 
Беларуси  «Международный университет «МИТСО» 07.04.2016 

40 Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь 07.04.2016 

41 учреждение образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь» 07.04.2016 
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                      Приложение 4 
                                       к приказу Министра образования 

      Республики Беларусь 
                                                                                17.03.2016 № 234 

 
          

ИНФОРМАЦИЯ 
об оптимальном распределении нагрузки  
между пунктами регистрации и проведения централизованного тестирования 
в ____________________________________________________________________________________ 
(наименование региона) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 
образования 

(пункта регистрации и проведения 
централизованного тестирования) 

Количество мест для абитуриентов 

бе
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к 
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на
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я 
(н

ов
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ш
ее

  в
ре

мя
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Руководитель________________________/ ____________________ 
                       (подпись)   (инициалы, фамилия) 
 
  МП 
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                              Приложение 5 
к приказу Министра образования 

     Республики Беларусь 
                                                                                                        17.03.2016 № 234 

 
 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
об  учреждении образования (регистрация абитуриентов) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения образования) 

 
 

Адрес  Контактный 
телефон WEB-сайт E-mail Банковские реквизиты 

     

 
 
 
Руководитель________________________/ ____________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия) 
  МП 
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                    Приложение 6 

                                                     к приказу Министра образования 
             Республики Беларусь 

                                                                                                                               17.03.2016 № 234 
    

Форма 1 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об организации канала связи между рабочими станциями пунктов регистрации и проведения 
централизованного тестирования с центральным сервером автоматизированной информационной системы 
«Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования» 

_________________________________________________________________________________________ 
наименование учреждения образования (пункта регистрации и проведения централизованного тестирования) 

 

Фамилия, имя, отчество 
лица, ответственного за 

организацию канала 
связи с центральным 
сервером АИС ОБД 

УЦТ 

Должность лица, 
ответственного за 

организацию канала связи с 
центральным сервером АИС 

ОБД УЦТ в учреждении 
образования  

Телефоны для связи с лицом, 
ответственным за организацию канала 
связи с центральным сервером АИС 

Адрес* 
 

Номер городской 
телефонной сети** 

рабочий  
(с указанием 

междугородного кода) 
мобильный  

 
 

     

 
* ─ точный адрес (область, район, город, улица, дом, корпус, номер комнаты) помещения, где будет размещаться модем для связи ЛВС 
ПРЦТ с центральным сервером АИС ОБД УЦТ 
** ─ номер городской телефонной сети, имеющийся в помещении, где будет размещаться модем для связи ЛВС ПРЦТ с центральным 
сервером АИС ОБД УЦТ 
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Форма 2 
 
ИНФОРМАЦИЯ 
о лицах,  ответственных за организацию эксплуатации автоматизированной информационной системы 
«Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования» 

___________________________________________________________________________________ 
наименование учреждения образования (пункта регистрации и проведения централизованного тестирования) 

 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

Должность лица, 
занимаемая в 

учреждении образования 

Должность лица, 
занимаемая в составе 

организационной 
комиссии 

Контактные телефоны 
рабочий 

(с указанием 
междугородного 

кода) 

мобильный 

1   ответственный по ПРЦТ   
2   администратор ПРЦТ   

 
 

Руководитель ________________________/ ____________________ 
    (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
                           МП 
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                               Приложение 7 
к приказу Министра образования 

                                        Республики Беларусь 
17.03.2016 № 234 
 

     ИНФОРМАЦИЯ 
     об учреждении образования (проведение централизованного тестирования)  

 
 

Код учреждения 
образования 

 

Наименование 
учреждения 
образования 

 

Адрес* 

Телефон, 
WEB-
сайт, 

E-mail 

Фамилия, имя, отчество 
ответственного лица** 

 

Контактный телефон 
 

рабочий 
(с указанием 

междугородного 
кода) 

мобильный 

       

 
* ─ точный адрес (область, район, город, улица, дом, корпус) пункта проведения централизованного тестирования 
** ─  председателя, заместителя  председателя, ответственного секретаря организационной комиссии 

 
Руководитель________________________/ ____________________ 
    (подпись)                  (инициалы, фамилия) 
                        МП 
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Приложение 8 
к приказу Министра образования 

                                  Республики Беларусь 
                                                                                                   17.03.2016 № 234 

       
 

 ИНФОРМАЦИЯ 
               о доставке экзаменационных материалов  
               в пункты регистрации и проведения централизованного тестирования 

 
 

Код учреждения 
образования 

 

Наименование учреждения 
образования 

 
Адрес* 

Ответственный/дублер за 
приемку вализ 

(фамилия, имя, отчество, 
телефон) 

Пломба 
(оттиск) 

лицевая 
сторона 

оборотная 
сторона 

      
 
 

* ─ точный адрес (область, район, город, улица, дом, корпус, номер комнаты) помещения, куда будут доставляться вализы с 
экзаменационными материалами 
 
Руководитель________________________/ ____________________ 
    (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
  МП 
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